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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, задачи, 

функции и регламент (организацию) деятельности Студенческого Совета по 

качеству образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее -

СПбГАСУ). 

1.2. Студенческий Совет по качеству образования СПбГАСУ (далее -

Совет) является постоянно действующим представительным, коллегиальным 

и координирующим органом студенческого самоуправления, реализующим 

права и обязанности студентов в получении качественного образования и 

участие их в оценке и обеспечении качества образовательного процесса. 

1.3. Целью деятельности Совета является вовлечение студентов в 

оценку и обеспечение качества образования в СПбГАСУ, повышение их 

мотивации и стимулирование сознательного отношения к процессу обучения. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным 

законом № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» от 29.12 2012, решениями и 

методическими материалами Комиссии по вопросам качества образования 

Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по делам 

молодежи, Уставом и другими локальными актами университета, а также 

настоящим Положением. 

1.5. Совет считается созданным с момента утверждения Положения и 

формирования первоначального состава Совета. 

1.6. Решения Совета по качеству являются обязательными для 

исполнения его членами. 
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1.7. Совет взаимодействует с Комиссией по вопросам качества 

образования Совета Министерства образования и науки Российской 

Федерации по делам молодежи, Общероссийской общественной 

организацией «За качественное образование», Межрегиональной 

общественной организацией «Лига Молодёжи». 

1.8. Организационно-методическую поддержку деятельности Совета 

в СПбГАСУ осуществляют отдел управления качеством и управление 

социальной и внеучебной работы со студентами. 

1.9. Рекомендации Совета учитываются в работе Студенческого 

Совета СПбГАСУ, факультетов, кафедр, других структурных подразделений, 

ППС университета. 

2. Направления деятельности Совета по качеству 

2.1 Деятельность Совета направлена на включение студенческой 

оценки качества образования в систему менеджмента качества СПбГАСУ и 

обеспечение гибкого взаимодействия со структурными подразделениями и 

руководством университета по вопросам качества образования. 

2.2 В соответствии с целью основными направлениями деятельности 

Совета являются: 

2.2.1 Мониторинг качества образования, в том числе мониторинг 

удовлетворенности обучающихся условиями и результатами обучения. 

2.2.2 Участие в процедурах внутренней и внешней оценки качества 

профессионального образования. 

2.2.3 Информирование и просвещение обучающихся о нормативных 

основах образования, содержании образовательных стандартов и ОПОП, о 

локальной нормативной базе и организации учебного процесса, о правах и 
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обязанностях студентов. Информационная, консультационная и 

методическая поддержка студентов в вопросах оценки и обеспечения 

качества образования. 

2.2.4 Комплексная оценка потребностей студентов и разработка 

предложений по повышению качества основных и вспомогательных 

процессов в СПбГАСУ, участие в разработке локальных нормативных актов 

университета, касающихся прав, обязанностей и интересов студентов. 

2.2.5 Поддержка и продвижение проектной и инновационной 

деятельности студентов в области оценки и обеспечения качества 

профессионального образования. 

2.2.6 Обеспечение эффективной коммуникации обучающихся по 

вопросам качества образования. 

2.2.7 Популяризация учебных, научных, творческих, спортивных и 

иных достижений студентов и выпускников СПбГАСУ. 

2.2.8 Участие во Всероссийских проектах, форумах и школах по 

качеству образования, сотрудничество с Комиссией по вопросам качества 

образования Совета Министерства образования и науки Российской 

Федерации по делам молодежи, Общероссийской общественной 

организацией «За качественное образование», межрегиональной 

общественной организацией «Лига Молодёжи», межвузовское 

сотрудничество в направлении развития студенческой оценки качества 

образования. 
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3. Организация работы Совета 

3.1 В состав Совета входят представители обучающихся по 

программам специалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

3.2 Членство в Совете является добровольным. 

3.3 Состав Совета по качеству ежегодно обновляется. 

3.4 Работа Совета строится в соответствии с планом, 

разрабатываемым по направлениям деятельности. План работы утверждается 

ежегодно на первом заседании Совета. 

3.5 Работой Совета руководит председатель. Председатель 

избирается из числа членов Совета путем голосования простым 

большинством голосов на основе конкурса программ по вовлечению 

студентов в оценку и обеспечение качества образования в СПбГАСУ. 

Председатель входит в состав Студенческого Совета СПбГАСУ. 

3.6 Председатель Совета утверждает повестку дня очередного 

заседания Совета и дату его проведения, обладает решающим голосом при 

решении спорных вопросов на заседаниях Совета, назначает ответственных 

(модераторов) за направления работы Совета. 

3.7 Председатель представляет Совет на заседаниях Студенческого 

Совета, а также на иных совещаниях, внутренних и внешних мероприятиях 

по качеству образования. 

3.8 Из числа членов Совета простым большинством голосов 

избираются заместитель председателя и секретарь. 

3.9 Заместитель председателя исполняет функции председателя в его 

отсутствие. 
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3.10 Документальное сопровождение работы Совета выполняет 

секретарь. Секретарь обеспечивает подготовку материалов к заседаниям 

Совета и ведёт протоколы заседаний. Протоколы заседаний Совета 

подписываются председателем и секретарем Совета. 

3.11 Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц, при 

необходимости организуются внеплановые заседания. Повестка очередного 

заседания и материалы к нему доводятся до членов Совета не позднее, чем за 

3 дня до проведения заседания. 

3.12 Заседания Совета являются открытыми для участия 

обучающихся, ППС и сотрудников университета. Председатель Совета имеет 

право приглашать на заседания Совета должностных лиц и иных 

сотрудников СПбГАСУ для обсуждения вопросов, соответствующих их 

компетенции. 

3.13 Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета при наличии кворума. Кворум составляет не 

менее двух третей от числа членов Совета. 

3.14 Решения Совета оформляются в виде протоколов. На основании 

решений, Совет осуществляет свою деятельность и взаимодействует со 

структурными подразделениями СПбГАСУ и внешними партнерами. 

3.15 Для организации и координации работы по направлениям 

деятельности из состава Совета назначаются модераторы. Модераторы по 

своему усмотрению могут привлекать студентов и сотрудников СПбГАСУ к 

разработке и реализации проектов, при необходимости создавать секции и 

рабочие группы в составе Совета. 
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3.16 Ответственными за реализацию программы по вовлечению 

студенчества в процесс оценки и обеспечения качества образования на 

факультетах являются Председатели Студенческих советов факультетов. 

3.17. Для обеспечения деятельности Совета, реализации проектов и 

проведения мероприятий по оценке и обеспечению качества образования, а 

также для поощрения обучающихся, принимающих в них активное участие 

администрация СПбГАСУ выделяет необходимые ресурсы и средства. 

4. Права и обязанности членов Совета 

4.1 Члены Совета имеют равные права при обсуждении и принятии 

решений Совета. 

4.2 Члены Совета имеют право: 

4.2.1. Свободно высказывать свое мнение по любому вопросу на 

заседаниях Совета, вносить предложения и замечания по существу 

обсуждаемых вопросов, выступать с предложениями по совершенствованию 

работы Совета. 

4.2.2. Вносить на рассмотрение администрации СПбГАСУ вопросы, 

связанные с повышением качества образования, участием студентов в оценке 

условий и результатов обучения и формировании содержания своего 

профессионального образования, развитием студенческого самоуправления. 

4.2.3. Обращаться с предложениями к руководству СПбГАСУ по 

вопросам, касающимся оценки и обеспечения качества образования. 

4.2.4. Обращаться в соответствующие структурные подразделения, к 

должностным лицам и работникам СПбГАСУ для разрешения возникающих 

вопросов и проблем, запрашивать у них справки и документы, необходимые 

для деятельности Совета. 



IB IB ФГБОУ ВО СПбГАСУ 

в gags 
CWSTA5 

1832 
У 

Положение о Студенческом Совете по качеству образования СПбГАСУ в gags 
CWSTA5 

1832 
У 

СК-ДП-2.6 

4.2.5. Приглашать для участия в работе Совета студентов, сотрудников, 

представителей администрации и общественных объединений СПбГАСУ. 

4.2.6. Участвовать в оценке качества образовательного процесса в 

СПбГАСУ. 

4.2.7. Участвовать в международных, российских, региональных, 

городских мероприятиях по качеству образования и представлять на них 

СПбГАСУ. 

4.3 Члены Совета обязаны: 

4.3.1 Участвовать в работе Совета, способствовать достижению целей 

и решению задач, направленных на повышение качества образования. 

4.3.2 Руководствоваться в своей работе нормативными актами 

СПбГАСУ и выполнять решения Совета. 

4.3.3 Добросовестно выполнять данные председателем Совета 

поручения. 

4.3.4 Предоставлять информацию по вопросам качества образования в 

СПбГАСУ обучающимся и администрации университета. 

4.3.5 Уведомлять администрацию университета о предоставлении 

информации о качестве образования в СПбГАСУ общественности, средствам 

массовой информации, органам государственной власти. 

4.3.6 Своевременно уведомлять администрацию университета об 

участии в международных, российских, региональных, городских 

мероприятиях по качеству образования и представлении своих проектов на 

них. 

4.3.7 Оказывать информационную, консультационную и научно-

методическую поддержку студентам, студенческим объединениям по 

вопросам их участия в оценке и повышения качества образования. 
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4.3.8 Оказывать содействие в разработке и реализации проектов и 

мероприятий, направленных на повышение качества образования. 

4.3.9 Члены Совета могут быть исключены из Совета за нарушение 

настоящего Положения, совершение действий, подрывающих авторитет 

Совета и наносящих вред имиджу СПбГАСУ, а также в случае отчисления из 

СПбГАСУ. Решение об исключении члена из Совета принимается на 

заседании Совета. 
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